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Инструкция по применению декоративной мраморной 

штукатурки Байрамикс  Luxury 

   

Область применения: 

      Декоративная штукатурка Байрамикс Люксури применяется для фасадных работ на все 

минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, 

гипсокартон и бетон. Декоративная штукатурка Байрамикс Люксури специально разработана для 

создания стильных интерьеров и великолепных фасадов от классических до ультрасовременных. 

Широкая цветовая моноколорная гамма с эффектом «перламутра» придаст любой поверхности 

благородный, изысканный вид. 

Свойства:  

 Высокая механическая прочность и долговечность 

 Устойчивость к атмосферным воздействиям 

 Паропроницаемость 

 Морозостойкость и экологическая чистота 

 Пожаробезопастность 

 Высокая степень щелочестойкости материала 

 Стойкость к обработке 10% растворами хлорамина (применяется в медицинских  

учреждениях  для периодической санобработки) 

 Светостойкость 

Порядок нанесения: 
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      Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки 

старых покрытий тщательно удалить и прогрунтовать грунтом Байрамикс Астар Укрывающий, 

предварительно заколерованным в основной тон декоративного материала (см. таблицу ниже). В 

новых постройках, после завершения строительных работ следует зашпаклевать все щели, 

обработать поверхность грунтовкой, и только после полного высыхания наносить декоративную 

штукатурку Байрамикс Люксори. При нанесении мраморной штукатурки на стекломагниевый лист, 

рекомендуется использовать специальный Грунт по стекломагнезиту Байрамикс.  

     Добавление воды является обязательным и очень важным этапом работы. Следует строго 

соблюдать пропорции, указанные на упаковке (0,8-1 литра воды на 20 кг материала). При нанесении 

придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Если часть 

поверхности отделана другим материалом или декоративной штукатуркой Байрамикс Люксори 

другого цвета, то при нанесении материала нужно закрыть уже отделанную поверхность 

ограничительной бумажной лентой, которая гарантирует получение ровных стыков. Идеальным 

считается нанесение декоративной штукатурки Байрамикс Люксори в один слой  (толщиной в 

полторы-две крошки). 

     Возможно присутствие естественных вкраплений.  Для предупреждения образования 

различия оттенков рекомендуется использовать материал с одинаковым номером партии. В 

противном случае, перед применением вёдра разных партий перемешиваются.  

Инструменты: наносить металлической затиркой и мастерком. 

Цвет:  14 моноколорных цветовых решений с мерцающим блеском 

Температура обработки: не обрабатывать при температуре ниже +5°С (температура воздуха и 

объекта). 

Расход: 1,5-2,0 кг/м
2
 

Время сушки: при +20°С и 65% относительной влажности воздуха допустима – 24 часа, сухая на 

ощупь -  12 ч 

Чистка инструментов: рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. 

Хранение: в сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. 

Упаковка:  20-кг пластиковые ведра. 

Рекомендуемые цвета грунта Астар Укрывающий под мраморные штукатурки по каталогу 

Monicolor NOVA   

 

Цвет штукатурки Цвет грунта по MCL Monicolor 

L 100 L 118 

L 350 G 085 
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L 400 S 060 

L 501 N 065 

L 600 J 134 

L 602 X 098 

L 604 F 112 

L 606 H 130 

L 700 J 076 

L 1000 J 157 

L 1300 L 165 

L 1400 N 017 

L 1410 V 011 

 

 

 

Покупая декоративную мраморную штукатурку Байрамикс 

Luxury  у нас, Вы получаете добрую скидку, полную 

комплектацию и доставку в любой регион России. 

Для Ваших заявок (495) 540-52-11 

e-mail: 100@grandstail.ru 
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